РГКОУ «Карачаево-Черкесский государственный колледж
культуры и искусств им. А.А. Даурова»
УТВЕРЖДАЮ
Директор КЧГККиИ им. А.А. Даурова
Куджева Ф.У.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
(СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ)
в РГКОУ «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и
искусств им. А.А. Даурова»

г. Черкесск
2015 г.

1

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Студенческий совет (Совет обучающихся РГКОУ «КарачаевоЧеркесского государственного колледжа культуры и искусств им. А.А.
Даурова») организуется с целью включения студенческого коллектива в
деятельность учебного заведения, повышения активности, самостоятельности
и ответственности студентов, реализации принципов педагогики
сотрудничества, профессионального становления студентов, координации
деятельности всего студенческого коллектива, совершенствования учебновоспитательного процесса, создания благоприятных условий для работы
педагогов, учѐбы, труда и отдыха студентов, содействия органам управления
колледжа в вопросах, имеющих непосредственное отношение к студентам.
1.1. Совет обучающихся является органом студенческого
самоуправления.
1.2. В своей работе Совет обучающихся руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, субъекта
Федерации,
нормативно-правовыми
актами
Минобразования
РФ,
Минкультуры РФ, Департамента образования и Министерства культуры
Карачаево-Черкесской Республики, локальными актами колледжа.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. В состав Совета обучающихся входят:
- студенты, по одному представителю от специализации;
- заместитель директора по воспитательной работе.
На заседания Совета обучающихся могут приглашаться директор и
заместитель директора по учебной работе.
Выборы в Совет обучающихся проводятся в начале учебного года на
собраниях студентов специализаций.
2.2. Из своего состава совет выбирает председателя (студент) и
секретаря (студент).
2.3. Председатель студенческого совета:
- входит в Совет колледжа;
- принимает участие в работе стипендиальной комиссии.
2.4. Координирует деятельность Совета обучающихся заместитель
директора по воспитательной работе.
2.5. Срок полномочий совета – один год.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. В компетенцию Совета обучающихся входят следующие вопросы:
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- рассмотрение и утверждение (в рамках своей компетенции) всех
документов,
регламентирующих
и
организующих
деятельность
студенческого коллектива (памяток, положений, инструкций и т.д.);
- улучшения условий для качественного образования и воспитания
студентов;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на
совершенствование учебно-воспитательного процесса;
- организации учебно-воспитательной деятельность студенческого
коллектива в колледже;
- оказание помощи и участие в организации концертно-творческой
деятельности, конференций, диспутов и дискуссий, отдельных лекций,
семинаров, деловых игр;
- заслушивание и обсуждение отчѐтов и информации руководителей
органов самоуправления;
- обсуждение и решение вопросов о поощрении студентов и
коллективов;
- привлечение студентов к участию в конференциях, встречах,
конкурсах, олимпиадах, выставках, концертах внутри колледжа и за его
пределами;
- обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением
важных общих дел и мероприятий;
- обсуждение вопросов досуга, медицинского обслуживания,
деятельности общежития и т.д.;
- организация дежурства по колледжу в период проведения массовых
мероприятий;
- организация субботников, генеральных уборок и других
общественно-полезных мероприятий.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.2.
Заседание Совета обучающихся проводится по графику, но не
реже одного раза в месяц. Все решения принимаются большинством
голосов открытым голосованием и являются обязательными для
исполнения всеми
студентами колледжа, если данное решение не
противоречит Уставу колледжа, правилам внутреннего распорядка,
законам РФ, постановлениям Правительства РФ.
3.3. В случае противоречия решений Совета обучающихся названным
документам, директор колледжа налагает вето на принятое решение и
возвращает его на пересмотр.
3.4. На заседании Совета обучающихся имеет право присутствовать
любой студент, преподаватель, сотрудник колледжа.
3.5. Совет обучающихся работает в тесном единстве с администрацией
колледжа.
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3.6. Секретарь Совета обучающихся ведѐт книгу протоколов и следит
за выполнением принятых советом решений.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Члены Совета обучающихся имеют право:
- присутствовать на заседаниях Совета колледжа, педагогического
совета, заседаниях ПЦК (по вопросам деятельности студенческого
коллектива);
- вносить предложения по любому вопросу студенческой жизни,
учебно-воспитательной работы в колледже;
- выходить перед администрацией колледжа с ходатайством о
поощрении и наказании студентов;
- участвовать в составлении плана работы колледжа;
- принимать участие в работе стипендиальной комиссии колледжа;
- разбирать на заседании студентов, нарушающих Устав колледжа, в
частности, не успевающих и ведущих антиобщественный образ жизни;
- запрашивать необходимую для работы
информацию от
администрации и структурных подразделений колледжа;
- высказывать
свои
оценки
деятельности
представителей
администрации, преподавателей, других работников колледжа;
- принимать решения равноправным голосованием по обсуждаемым
вопросам.
4.2. Член Совета обучающихся обязан:
- проявлять активность, инициативу, творчество;
- выполнять порученную советом деятельность;
- быть честным, справедливым, самокритичным, самостоятельным;
- проявлять уважительное отношение к иному мнению;
- информировать группу о своей деятельности и еѐ результатах.
5. Документация Совета обучающихся
5.1. План работы Совета обучающихся, план воспитательной работы
колледжа.
5.2. Протоколы заседаний Совета обучающихся.
5.3. Локальные акты по компетенции Совета обучающихся.

Утверждено на общем собрании коллектива.
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